
Анализ работы заведующей опорным  Кабинетом по профилактике 

злоупотребления ПАВ за 2020/2021  учебный год 

 

Для организации и обеспечения в образовательной среде комплексной 

системы для первичной профилактики наркомании, табакокурения и 

алкоголизации детей и подростков  в школе функционирует опорный  кабинет по 

профилактике пагубно активных веществ. За базовым кабинетом профилактики 

употребления ПАВ МАОУ Сорокинской СОШ № 3 закреплены следующие 

образовательные учреждения: филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинская 

СОШ №2 и филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинская СОШ.  

 

Цель работы опорного кабинета по профилактике ПАВ – оказание 

консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям и 

подросткам, в том числе «группы особого внимания, а также их родителям 

(законным представителям), по вопросам своевременного выявления и коррекции 

последствий злоупотребления алкоголя, табака, наркотических веществ; оказание 

социальной помощи учащимся по формированию и развитию здорового образа 

жизни, социальной адаптации личности, жизненных социально приемлемых 

навыков; просветительская работа с родителями для активизации 

профилактического потенциала семьи.  

 Работа опорного кабинета была направлена на решение следующих задач:  

1. Использование современных технологий ведения профилактической работы 

с учащимися, родителями, педагогами и общественностью. 

2. Организация просветительской работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами для активизации 

профилактического потенциала семьи.  

3. Привлечение к профилактической деятельности специалистов системы 

профилактики, общественности с целью формирования у учащихся 

негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, табака и 

мотивации на здоровый образ жизни. 

Работа опорного кабинета осуществляется  в соответствии со следующими 

направлениями: 

1. Аналитическая работа: включает диагностирование учащихся,  по 

результатам которого  анализируется   сложившаяся ситуация  и в дальнейшем  

подбираются  формы  и методы  профилактической работы. 

2. Просветительская работа с учащимися и их родителями, педагогами: 

предусматривает  повышение уровня информированности учащихся, родителей, 

педагогов о вреде употребления психоактивных веществ, табака, алкоголя; 

формирование навыков ЗОЖ. 

Проводимые информационно -  практические занятия с подростками 

представляют собой консультативные, групповые занятия с применением активных 

форм работы, таких как создание проблемных ситуаций и  активного поиска. 

Работа проводится со всеми подростками или с подростками «группы риска». 

Предлагаемая на занятиях информация углубляет знания учащихся, формирует 

проблемный уровень понимания и приводит к переосмыслению своего отношения 

к рассматриваемым вопросам.  

Практикуются такие формы работы: 



-  как  просмотр и обсуждение видиофильмов из серии «Секреты манипуляции: 

Алкоголь. Табак. Наркотики»; просмотр и обсуждение мульфильмов «Опасное 

погружение. Алкоголь. Табак»; 

- часы общения: «Юридическая ответственность несовершеннолетних за 

употребление табака», «ВИЧ, СПИД – об этом должен знать каждый», «Скажем 

наркотикам нет». «Работа телефона Доверия» и другие; 

- информационные часы:  «Алкоголь – это яд»; «Закон суров, но он закон»;  «Об 

ответственности, предусмотренной за курение в общественных местах»;  

- интерактивные занятия и тренинги «Я сам принимаю решение», «Ценности 

человеческой жизни»; «Как погасить гнев без использования ПАВ»; «Формула 

здоровья»; 

«- акции «Молодежь против наркотиков», в рамках Всероссийского дня трезвости; 

«Нет табачному дыму»; «Красная ленточка», посвященная Международному дню 

борьбы со СПИДом»; профилактическая акция «Областная зарядка»;  

- распространение буклетов и памяток «О вреде алкоголя и наркотиков», «Я 

выбираю жизнь!», «О вреде энергетических напитков»; 

- игра – квест «В здоровом теле, здоровый дух»;  игра на местности «Тропинка 

здоровья».  

- дни здоровья: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;  

- круглый стол «Знать, чтобы не оступиться»,  

- настольные игры –ходилки: «Правила LAW»,  «Вдохни свободно». 

 

- Работа с родителями или законными представителями: родительский лекторий; 

приглашение родителей на классные часы по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма; распространение памяток, буклетов для родителей; 

рейды в неблагополучные семьи; работа с алкоголезависимыми родителями; 

родительские собрания «Губительные привычки наших детей – наши привычки»;  

 

- Работа с педагогическим коллективом:  консультации; оказание классным 

руководителям методической помощи в проведении профилактических 

мероприятий. 

3.Организационно-методическое обеспечение: подготовка информационных 

буклетов для детей и родителей; освещение работы на сайте школы; участие в 

работе Совета профилактики; уточнение и обновление списков 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта. 

 Для   реализации задач и формирования негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, табака и мотивации на ЗОЖ привлекаются 

специалисты  различных ведомств  – инспектор ПДН (Гуляев А.В.), сотрудник 

полиции (Усольцева Д.А.),   школьный психолог (Балдина С.С.),  инспектор  по 

охране детства (Зазуля В.В.) , медицинская сестра (Михайлова С.В),  специалисты 

ДЮСШ «Сибирь» (Колмакова А., Полякова Н.С.), психолог областного 

наркологического диспансера Белов И.Н. В реализации плана так же  принимают 

участие  волонтеры 8-11 классов, старшая вожатая, заместитель директора по ВР, 

социальные педагоги школ. 

Информация по профилактике и предупреждению ПАВ размещена на стенде  

школы, на сайте общеобразовательного учреждения, также поступает посредством 

сообщений в социальных сетях, при личной встрече на мероприятиях.  

 



Положительное в работе опорного кабинета. 

 

Опыт работы показал, что деятельность кабинета по профилактике ПАВ 

помогает 

детям и подросткам сформировать отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ. Таким образом, следует отметить, что организация работы 

по 

профилактике вредных привычек является очень важной для сохранения здоровья 

школьников. Школьники в достаточной мере информированы о вреде для здоровья 

табака, алкоголя, наркотиков. 

 

-  В течение последних лет в школах  не выявлены   учащихся,  употребляющих 

наркотические средства. 

- На различных видах учёта не состоят учащиеся за употребление 

алкогольной продукции. Есть единичные случаи употребления  алкогольных 

напитков несовершеннолетними, с такими детьми и их родителями или  законными 

представителями  проводится  индивидуальная профилактическая работа, всеми 

специалистами систем профилактики, данные подростки  находятся на постоянном 

контроле.  

Работа  опорного кабинета дает  положительной результат, так как учащиеся 

проявляют интерес к   обсуждаемым вопросам, активно участвуют в мероприятиях, 

анализируют, делают выводы. Родители при беседе понимают важность 

происходящего,  но не всегда их меры действенны.Есть случаи, в которых при 

систематической работе результат непостоянен, так как условия жизни, социум не 

способствуют 100% результату. 

  

В новом учебном году необходимо: 

1. Содействовать использованию педагогами ОУ современным технологиям 

ведения профилактической работы с учащимися, родителями. 

2. Организовать просветительскую работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами для активизации 

профилактического потенциала семьи. 

3. Продолжать привлекать к профилактической деятельности специалистов 

системы профилактики с целью формирования негативного отношения к 

употреблению наркотиков, алкоголя, табака, мотивации на здоровый образ 

жизни, профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

4. Продолжать сотрудничество с   волонтерским  отрядом в проведении  

профилактических мероприятий. 

 

Заведующая опорного кабинета:                                                И.И.Русеева 
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